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Профессиональные спортивные клубы – важное звено в системе управления тем 
или иным видом спорта. Особенно это ярко проявляется в командно-игровых видах 
спорта: баскетболе, волейболе, гандболе, футболе, хоккее [4, 6, 9]. Профессиональный 
отечественный мини-футбол, зарождение которого пришлось на середину 90-х гг. про-
шедшего века, пройдя 20-летний путь становления, сегодня представляет собой в преоб-
разованном виде определенный синтез спортивного зрелища, специфического педагоги-
ческого процесса и коммерческой деятельности [4, 5, 6, 9]. Не случайно к мини-
футбольным клубам в настоящее время проявляют повышенный интерес, как средства 
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массовой информации, так и спонсоры. Одновременно всё заметнее проявляется тенден-
ция постоянного роста зрительского интереса к матчам чемпионата страны с участием 
команд мини-футбольных клубов [3, 4, 5]. Выступая наряду со сборными командами 
России в качестве флагмана отечественного мини-футбола, профессиональные клубы в 
то же время являются одной из составных частей (элементов) достаточно развитой орга-
низационной структуры мини-футбола. Звеньями этой структуры, расположенными в 
иерархическом порядке, также являются Ассоциация мини-футбола России и её регио-
нальные отделения, осуществляющие организационную деятельность по развитию дан-
ной дисциплины футбола, а также любительские клубы и команды, спортивные школы 
[1, 5, 9]. Развиваясь в рамках данной организационной структуры, профессиональные 
мини-футбольные клубы находятся в то же время в общем процессе развития отече-
ственного профессионального спорта, черпая из этих источников ценный опыт реализа-
ции спортивных инноваций и современного менеджмента. Развивая в этих условиях свою 
внутреннюю инфраструктуру и совершенствуя менеджмент, профессиональные клубы 
оказывали в свою очередь существенное влияние и на общий процесс развития отече-
ственного мини-футбола. Рассмотрим результаты этого влияния в ретроспективе.  

На путях становления профессиональных мини-футбольных клубов в период за-
рождения в стране рыночной экономики важнейшим аспектом их деятельности являлось 
решение проблемы финансирования. Клубы, сумевшие быстро адаптироваться к рыноч-
ным отношениям добивались более высоких спортивных результатов, приглашая игро-
ков высокого класса, превращая матчи чемпионата в яркое зрелище, привлекая зрителей 
на трибуны спортивных сооружений. К числу таких в первую очередь следует отнести 
МФК «Дина» (Москва), «Тюмень» (Тюмень), ТТГ (Югорск), ВИЗ (Екатеринбург). Клубы 
же, не сумевшие приспособиться к этим условиям, влачили существование на грани вы-
живания. Таким из них являлись МФК «Галакс» (Санкт-Петербург), «Союз» (Нижний 
Новгород), «Заря» (Новгород), «Феникс» (Челябинск). Первые клубы, постепенно разви-
ваясь, сегодня представляют элиту отечественного профессионального футбола, став ос-
новным поставщиком игроков в сборные команды России. Вторые же, не справляясь с 
финансовыми проблемами, вынуждены были перейти на любительский уровень [5, 6, 9]. 
Примечательно, что, если на начальном этапе становления клубы использовали в основ-
ном бюджетные средства, то уже к середине первого 10-летия XXI в. они пополняли свой 
бюджет также и за свой счет выручки от реализации билетов на матчи, «продажи» фут-
болистов на трансфертном ранке, поступлений от рекламодателей. Произошла эволюция 
и в структуре расходов клубов. Так, если на начальном этапе доминирующими статьями 
были транспортные расходы, зарплата футболистов, то после 90-х гг. прошедшего века 
первые ранговые места заняли расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, 
аренду спортивных сооружений, а затем уже и на зарплату игроков. При этом отрадным 
явлением в финансовом менеджменте клубов стала появление статей расходов, связан-
ных с подготовкой спортивного резерва, функционированием клубного сайта, организа-
ционной работой по привлечению зрителей на календарные матчи и обслуживанием зри-
телей (подготовка программ матчей, привлечение популярных дикторов, организация 
ярких церемоний открытия и закрытия игр, выступления эстрадных групп в перерывах 
матчей, использование черлидинга и т.д.) [3, 4, 5]. 

Проанализируем спонсорскую деятельность профессиональных мини-футбольных 
клубов. Если на современном этапе функционирование клубов не мыслится без этого 
важного элемента коммерческой деятельности, то на начальном этапе становления клу-
бов лишь некоторые из них имели спонсоров. Так, МФК «Дина» (Москва) имел договор 
о возмездном оказании услуг с коммерческим банком «Контакт», аналогичные команды 
имели с коммерческими банками или крупными предприятиями ГКИ (Москва), ТТГ 
(Югорск), «Сибиряк» (Новосибирск), ВИЗ (Екатеринбург). Другие же профессиональные 
клубы функционировали за счет бюджетных средств. К 2000 г. доля бюджетных средств 
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в большинстве клубов значительно снизилась за счет увеличения поступлений от малого 
бизнеса и развития коммерческой деятельности. Важной характеристикой спонсорской 
деятельности клубов в этот период стало появление у многих из них генеральных спон-
соров. Так, в 2008 г. 85% клубов высшего и 73% первого дивизионов располагали спон-
сорами такого ранга. А в настоящее же время 90% клубов высшего и 87% первого диви-
зионов имеют соглашения с генеральными спонсорами. В целом за происшедший период 
спонсорство стало одним из ведущих направлений в коммерческой деятельности мини-
футбольных клубов. Важно, что сегодня спортивное спонсорство предусматривает в па-
кете соглашения не только со стороны спонсоров, но уже и со стороны клубов значи-
тельные обязательства, в том числе организацию соревнований по мини-футболу среди 
ветеранов и детских команд, проведение спортивных праздников в организациях, явля-
ющихся спонсорами клубов. Тем самым осуществляется такая важная функция профес-
сионального спорта, как пропаганда данной спортивной игры среди различных возраст-
ных групп населения, особенно среди учащейся молодежи. 

В неразрывной связи с совершенствованием системы и календаря внутренних и 
международных соревнований находится развитие профессионального спорта. Среди 
основных параметров соревновательной практики клубов командно-игровых видов, как 
правило, выделяют общее количество календарных игр в сезоне и плотность календаря. 
Оптимальные количественные показатели соревновательной практики дают возможность 
профессиональным клубам постоянно находиться в поле зрения спонсоров, привлекает 
новых болельщиков, способствует повышению зрительского интереса к матчам, прово-
димых клубами, стимулирует развитие их организационных структур [3, 6, 7, 8]. Если в 
90-х гг. прошедшего столетия чемпионат страны по мини-футболу среди профессиональ-
ных клубов высшего дивизиона проводится по туровой системе, значительно сокращаю-
щей транспортные расходы, но не обеспечивающей оптимальные количественные пока-
затели их спортивной практики, то, начиная с сезона 2002-03 гг. был осуществлен пере-
ход на систему «с разъездами» и со сдвоенными матчами. Такая модернизация позволила 
повысить количественные показатели спортивной практики, доведя их до уровня показа-
телей, утвердившихся в таких игровых видах, как баскетбол, футбол, волейбол и гандбол 
[5, 6, 9]. Неслучайно сегодня чемпионат России по мини-футболу признается одним из 
сильнейших в Европе, а российские профессиональные клубы постоянно являются фаво-
ритами розыгрыша Кубка УЕФА, сборные же команды России – сегодня одни из лидеров 
мирового мини-футбола [4, 9]. 

Современный профессиональный спорт невозможно представить без участия «ле-
гионеров», выступающих за национальные клубы. На рубеже третьего тысячелетия это 
явление стало массовым в большинстве стран мира, в том числе и в нашей стране. Не 
миновало оно и отечественный профессиональный мини-футбол. Начиная с 2000 г. доля 
«легионеров» в заявочном списке команд высшего дивизиона увеличивалась из года в 
год. Так, если в сезоне 2000-01 гг. доля футболистов-иностранцев составляла лишь 2,15% 
от общего числа заявленных в этом дивизионе игроков, то в сезоне 2010-11 гг. она воз-
росла до 13%.  

В настоящее же время доля «легионеров» увеличилась уже до 20%. Однако приня-
тый в свое время Ассоциацией мини-футбола России лимит на участие легионеров: 4 иг-
рока в заявочном списке клуба и 3 – в протоколе, выдерживаемый в течение длительного 
времени, позволяет поддерживать оптимальный баланс, устраивающий как профессио-
нальные клубы, так и тренеров сборных команд страны. При этом важно, что сегодня 
отечественные клубы привлекают не рядовых «легионеров», а практически «сливки» ми-
рового профессионального мини-футбола, то есть игроков национальных сборных или 
же кандидатов в эти сборные [4, 5, 9]. Несомненно, привлечение в клубы высшего диви-
зиона «легионеров», безусловно, сыграло значительную роль в развитии в стране мини-
футбола. Сегодня трудно себе представить отечественные профессиональные клубы без 
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зарубежных игроков высокого класса, например, таких, как Пула, Сирило, Эскардиньо, 
Лима, Робиньо и др. Учитывая тот факт, что «легионеры» являются, как правило, веду-
щими игроками в своих странах, это позволяет усилить составы отечественных профес-
сиональных клубов, повышает зрелищность чемпионата России и в конечном итоге явля-
ется мощным средством пропаганды этой спортивной игры среди населения [2, 3, 7]. 

Неоспорима роль профессиональных мини-футбольных клубов в развитии систе-
мы подготовки спортивного резерва. Вначале 90-х гг. прошедшего века, когда еще не 
были открыты ДЮСШ по мини-футболу именно клубы стали зачинателями развития 
юношеских команд. Это было связано с тем, что начиная с сезона 1993-94 гг. Ассоциаци-
ей мини-футбола России предписывалось обязательное участие юношеских команд клу-
бов высшего и первого дивизионов в специально организованном первенстве России. Так 
стали создаваться группы подготовки молодых футболистов, постепенно преобразовы-
вающиеся в ДЮСШ по мини-футболу. В результате сегодня практически 90% клубов 
высшего дивизиона имеют свои спортивные школы, а во всероссийских соревнованиях 
от каждого клуба участвуют уже команды 3-х возрастных групп. Аналогичная ситуация 
сложилась и в клубах первого дивизиона. С 2001г. новым шагом в развитии системы 
подготовки резерва стало создание при клубах высшего дивизиона дублирующих соста-
вов (до 21 года), ставших участниками региональных соревнований. В целом, внеся су-
щественный вклад в организацию подготовки молодых игроков, профессиональные клу-
бы оказали влияние и на развитие общероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и 
«Мини-футбол – в вузы», зачастую патронируя команды вузов, школ и ссузов в своих 
регионах [1, 2, 5, 9]. 

Неоценим вклад профессиональных клубов высшего дивизиона в подготовку иг-
роков для сборных команд России. За весь период развития отечественного мини-
футбола, делегируя в состав сборных своих лучших футболистов, такие клубы, как «Ди-
на» (Москва), «Синара» (Екатеринбург), «Тюмень» (Тюмень), «Динамо» (Московская 
обл.) и др., способствовали достижению главных команд России на международной 
арене высоких спортивных результатов. Так, молодежная сборная страны является чем-
пионом Европы, студенческая сборная четырежды становилась победителем, трижды 
серебряным и трижды бронзовым призером мировых мини-футбольных студенческих 
форумов. Высоких результатов постоянно добивалась и национальная сборная страны на 
чемпионатах мира и первенствах континента, являясь из года в год фаворитетом этих 
престижных турниров [4, 5]. 

Таким образом, рассматривая тему развития отечественных профессиональных 
клубов с середины 90-х гг. прошедшего века до наших дней, мы сделали попытку про-
анализировать этот процесс и дать оценку их роли в общем процессе становления этой 
спортивной игры в Российской Федерации. На наш взгляд, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что поэтапное развитие за происшедшие годы профессионального ми-
ни-футбола стало своего рода катализатором, оказавшим мощное воздействие на транс-
формацию мини-футбола (футзала) как дисциплины классического футбола в его авто-
номную модификацию, ставшую одной из наиболее популярных спортивных игр в нашей 
стране [9,4,5]. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования путей научного обоснования оптимальных 

весовых категорий борцов с позиций системотехнических требований. Выявлено, что количество и 
границы весовых категорий атлетов в вольной и греко-римской борьбе многократно изменялись в 
программах современных Олимпийских игр, но весьма часто такие изменения носили характер 


